Аннотация
к программе по внеурочной деятельности
курса «Язык моей малой Родины»
Программа по внеурочной деятельности курса «Язык моей малой Родины»
рассмотрена на заседании КНМЦ МБОУ «Гимназия».
Направление: общеинтеллектуальное.
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (7-11 лет)
Срок реализации: 4 года.
Программа курса внеурочной деятельности содержит:
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности;
3. Тематическое планирование.
Цель: формировать представление о хакасском языке как государственном языке
Республики Хакасия, формировать умение общаться на хакасском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных
умений в говорении, аудировании, чтении и письме, развивать личность ребенка, его
речевые способности, внимание, мышление, память, воображение, мотивацию к
дальнейшему овладению хакасским языком.
Задачи программы:
- обучать алфавиту хакасского языка, основным буквосочетаниям, звукобуквенным
соответствиям, основным правилам чтения.
- обучать правильно, произносить звуки хакасского языка, в том числе долгих и
кратких гласных;
- обучать ударению и членению предложений на смысловые группы;
- дать начальное представление о способах словообразования (аффиксация), о
заимствованных из других языков словах.
Формы:
- игровая деятельность;
- беседы;
- экскурсии;
- проекты;
- виртуальные прогулки.

Содержание программы курса «Язык моей малой Родины» направлено на развитие и
воспитание коммуникативной культуры школьников, расширения и обогащения их
коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширения
кругозора учащихся.
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов:
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